
 



- Устав  и  локальные нормативные акты, регламентирующие  деятельность 

МАОУ СОШ № 11 

     Годовой календарный учебный график утверждается как приложение к 

приказу об организации ПДОУ в ДО2 руководителем МАОУ СОШ № 11.       

     Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом 

директора МАОУ СОШ № 11. 

   Годовой календарный учебный график в полном объеме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

    За реализацию в полном объёме дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ дошкольное отделение 2 несёт ответственность 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Годовой календарный учебный график образовательной программы 

дополнительного образования                                                                        

МАОУ СОШ № 11 ДО 2 на 2022-2023 учебный год 

 

Продолжительность учебного года в МАОУ № 11 ДО2. 

Начало учебного года: 03.10.2022 года 

Продолжительность учебного года: 32 -34 недели (с учётом каникулярного 

времени) 

I полугодие: с 03.10.22 (19.09.22) по 30.12.22 г. 

II полугодие: с 09.01.23 по 31.05.22 г. 

Каникулярное время.  

Зимние каникулы: 26.12.22-08.01.23г. 

Летние каникулы: 01.06.23-31.08.23 г. 

Регламент образовательного процесса. 

Деятельность детей в дошкольном отделении  2 осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных группах по интересам. 

Численный состав групп зависит от уровня содержания программ: 

в музыкальных, вокальных и хореографических – 15 человек; 

в физкультурно-спортивных – 20 человек; 

в социально-педагогических – до 25 человек. 

         Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в 

него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и (или) 

детей-инвалидов. 

         Численность обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов в учебной группе 

устанавливается до 15 человек. 

          Занятия в объединениях с обучающими с ОВЗ, детьми – инвалидами 

могут быть организованы как совместно с другими обучающими, так и в 

отдельных группах. 



Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

реализуемые в МАОУ СОШ № 11 дошкольное отделение 2                                          

в 2022-2023 учебном году. 

Внебюджетная основа. 

Название 

программы 

Автор 

программ

ы 

Срок 

реализаци

и 

Возрас

т детей 

Начало 

учебного 

года 

Продолжени

е учебного 

года 

Продолжит

ельность 

занятий 

Окончание 

учебного 

года 

Физкультурно-спортивная направленность 

«Спортики 1» Комшилов

а Ю.Г. 

1 год  

(8 мес.) 

4-5 лет 01.10.22 32 часа 20 минут 31.05.2023 

«Спортики 2» Комшилов

а Ю.Г. 

1 год  

(8 мес.) 

5-7 лет 01.10.22 32 часа 25-30 

минут 

31.05.2023 

Художественно-эстетическая направленность 

«Пятнашки» Гилева 

Л.О. 

1 год  

(8 мес.) 

5-7 лет 01.10.22 32 часа 25-30 

минут 

31.05.2023 

«Каруселька» Гилева 

Л.О. 

1 год  

(8 мес.) 

4-5 лет 01.10.22 32 часа 20 минут 31.05.2023 

 

Режим занятий: Занятия проводятся по расписанию, утверждённому 

директором МАОУ СОШ № 11 как Приложение к приказу об организации 

ПДОУ в ДО 2. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

 

Бюджетная основа. 

 

Название 

программы 

Автор 

программы 

Срок 

реализа-

ции 

Возраст 

детей 

Начало 

учебног

о года 

Продолжени

е учебного 

года 

Продолжи

тельность 

занятий 

Окончани

е учебного 

года 

Физкультурно-спортивная направленность 

Здоровячок Комшилова 

Ю.Г. 

1 год  

(8 мес.) 

5-7 лет 16.09.21 68 часа 25-30 

минут 

31.05.2022 

Социально-гуманитарная направленность 

Ладушки Костина Т.В. 

Репкина 

О.Н. 

1 год  

(8 мес.) 

3-4 года 01.10.21 64 часа 15 минут 31.05.2022 

Весёлый 

язычок 

Костина Т.В. 

Прокофьева 

Т.С. 

1 год  

(8 мес.) 

4-5 лет 01.10.21 32 часа  20 минут 31.05.2022 

 

Режим занятий: Занятия проводятся по расписанию, утверждённому 

директором МАОУ СОШ № 11.Занятия проводятся 1-2 раза в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 


